
Методические рекомендации к тематическому занятию 

«Ленд-лиз. История трассы АлСиб (Аляска-Сибирь)» 

для обучающихся 8-10 классов 

 

Цель: воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, 

чувства долга, уважения к историческому наследию России. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся качеств личности гражданина – 

патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов своей 

страны; 

 формирование личностного отношения обучающихся к проявлениям 

героизма и самопожертвования во имя Родины; 

 развитие умения анализировать информацию, представленную в 

различных знаковых системах, аргументированно высказывать свою точку 

зрения. 

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, 

принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать 

вопросы, их количество, менять этапы занятия. 

Слайд Комментарии для учителя 

 

18 декабря 1940 г. Гитлер в директиве № 21 

утвердил окончательный план войны против СССР 

под условным наименованием «Барбаросса». А уже 

на рассвете 22 июня началось вторжение на 

территорию Советского Союза. 

 

Задание 1. В рабочем листе прочитайте текст и 

выполните задание. 



 

Программа ленд-лиз (от англ. lend – давать 

взаймы и lease – сдавать в аренду) была принята 

президентом США Ф. Рузвельтом, стремившимся 

оказать поддержку государствам, подвергшимся 

нападению германских и японских агрессоров. 

Закон о ленд-лизе принят Конгрессом США 11 

марта 1941 г. 

 

Задание 2. В рабочем листе прочитайте текст, 

рассмотрите в презентации карту-схему 

«Маршруты поставок по ленд-лизу в Советский 

Союз». Ответьте на вопросы, выполните задания. 

 

Выполните задание по ссылке или 

воспользуйтесь QR-кодом. 

 

Выполните задание по ссылке или 

воспользуйтесь QR-кодом. 

 

Первые поставки Советскому Союзу 

американских и английских вооружений, в том 

числе самолетов, через Северную Атлантику 

показали ненадежность этого маршрута. А 

транспортировка по южному маршруту занимала 

больше двух месяцев.  

 

Задание 3. Прочитайте текст и, используя карту, 

выполните задания. 

 

2. От Фербенкса до Уэлькаля протяженность 

1493 километра 

4. *Залив Креста, Берингово море 

https://learningapps.org/watch?v=pwgf7fc3c20
https://learningapps.org/watch?v=pdjwj60b320
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=abqb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2174.Axn_k94B11a94Y-y1aOGjmYSG99TLJcdfvYh13ke7QDbnKpt4sbVu6_H-s0MYzE6.35bc1b6196bcfd6d1a8d6b7fc268a6989a11801f&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzQ1mL5Atnisg80cmRztUkKolJfsRzXOlGJDPibJwbjrhEp_hlyrIiDyAfneSAMwGIoOEzIl4DTLpVhnAxsMvffTc0b10s4QzNVJBj8PIOXWJsnvvVMCOOACBfvFzfhYQOh3Xg5zm0c73xtA4m7swsqkK-s0L9KOrz6aSWqNy0ml2Xhs14KtJAtw_KOHez0Hbwpdc6V_NdZgedaa32YHSaQnn-Ah8w0yA2EShA-DR3OUkHlYnos8q5Zeui0HU2DUPeoZFXUwbstYF2Z13HHeITN8pHjKS_eJuT5qfY_oioVExhdHSduiwpQCNRhYcUJDJjcKXRAYZrbTqT43bf7akITef0p0LfLsQg9xmviR03eXA6XX1lLK_X0lOl9j0C98LasGtdBZkkKX-1GXYIATn158xUDr0q0HJNZPr8UYuaVAS_r976kI6L4mjNPmQSneLF-xBFfSo9-YA8nU84ld9dJYeDkcQCTB2gPwE9ZmGnpOkxgY-kKL1mahjEH6vQKkP5GISJDJV1BK89O6Uzh1xyrFIp68Bmns8JW1eydsYmZEJl8jdc92ZZjYsfYeB-p8jo5ca0lTbAhQ87fKmoD6UmcfgSWL4PWAiXuCcCVzm2nFu6BbRr9hHs2bSumiZbVmbRTRkyFCfUlIsjQF9L6uEQXOm07kmlXMsDlsvvp2JgYkGJLhTzOrpHLOzVm417YsYeEpeGgQUeh3TC8eIgd_Or0QELY4s_5EZ3-23w6dwyg6MMrqKMwPUIpkyXqeg-mYgB6CEGLD68wblyye9fMlu2rrmzqonyYd8k4YAYiLFPLv_Q5p99nWtcakQGvLrETIla2AKAvIjrLOxEq8hhMjP3M_-tR27RrecNVLjlZKz4a6wLhQl-DvQ6f9b8sgqWAMCqwA4Xxdkvi00dHLphhFSDiQP8kax2IkH4jCFlFEn7DE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpad3FudzFSdXRac3JsWjlRSHBrZW1JaXo4VzQ2SkpsdmxTSnVGOENWZTR5a0JvXzJKbi1nTnhLUmtXSTJUczM3UzVmU2JzX3duT1RITXM4d1lFZ2o4RVZJSTJjQW9wZG5EenJxamMwazA4dA,,&sign=7c9195c86807b0a3bb7e1f9e8249255a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrXyT8rpED9A9fyG580NNQKkNGi7zWEFeUpIMWvW-uwSLssVHW9m6BDqsB0PNu49-A1uEZtQE0Kg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1559739322737&mc=1.584962500721156&hdtime=4073.46
https://yandex.ru/maps/?ll=-177.343293%2C65.742044&z=8.8


 

По трассе не только перегоняли самолеты, но и 

перевозили различные грузы: военное 

оборудование, золото, слюду, продовольствие, 

оборудование для госпиталей, хозяйственные и 

канцелярские принадлежности, почту (в том числе 

187 тонн дипломатической почты), а также протезы, 

иголки для швейных машин, запчасти для часов и 

другое.  

 

Задание 4. Посмотрите видеоролик, прочитайте 

текст в рабочем листе и выполните задание.   

 

Строительство трассы было возложено на 

Наркомат обороны и Дальстрой НКВД. 

Начальником трассы, которая получила название 

АлСиб, назначили начальника полярной авиации 

Илью Павловича Мазурука. Все необходимое 

приходилось подвозить гидросамолётами, на 

оленьих или собачьих упряжках. Тем не менее 

результат работы впечатляет. В мирное время такой 

объём работ занял бы пять лет, а в суровые годы 

войны первую очередь воздушной трассы от Аляски 

до Красноярска (6306 км) построили за 10 месяцев. 

 

На АлСибе бомбардировщики и транспортные 

самолеты перегонялись по одному или группами по 

два-три самолёта, истребители летали группами, 

которые вели лидеры – бомбардировщики. Из 

Красноярска бомбардировщики перегонялись на 

фронт своим ходом, а истребители – в разобранном 

виде по железной дороге.  

 

Задание 5. В рабочем листе прочитайте текст и 

выполните задание.  

1.  А, В, Г,  

https://drive.google.com/file/d/19thw5PbUJC5PWeG6DqML63vR-yJW2Vh3/view?usp=sharing


 

В мае 1945-го, когда Германия была повержена, 

перегонка продолжалась еще почти четыре месяца. 

В ожидании военных действий с Японией самолеты 

сосредотачивали на аэродромах Марково, Якутска 

и Красноярска. 

 

Задание 6. Рассмотрите изображения самолётов, 

которые поставлялись в Советский Союз по ленд-

лизу. В рабочем листе выполните задание. 

(Возможна групповая или индивидуальная работа). 

 

Ответы: 

Группа 1 – истребитель; важно: сильное 

вооружение, высокая маневренность (время/радиус 

разворота); 

Группа 2 – бомбардировщик; важно: потолок 

полета, дальность, бомбовая нагрузка. 

Общие вопросы для групп: 

– А. И. Покрышкин; 

 – поставки по ленд-лизу (воспользуйтесь 

терминологией: эффективность войск, военные и 

экономические потери). 

 

Задание 7. В рабочем листе прочитайте текст и 

выполните задание. 

 

7.2. Выполните задание по ссылке или 

воспользуйтесь QR-кодом. 

 

 

Ссылки на использованный материал: 

- Нападение гитлеровской Германии на СССР  

- Воздушные конвои по авиатрассе Аляска — Сибирь 

- Ленд-лиз. Северные конвои. Стратегическое значение 

- От Аляски до Красноярска. Как перегоняли самолёты из США в СССР  

- АлСиб»: десять тысяч километров мужества. К 75-летию трассы «Аляска — Сибирь 

https://learningapps.org/watch?v=pm0jnhi4t20
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=abqb&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2174.Axn_k94B11a94Y-y1aOGjmYSG99TLJcdfvYh13ke7QDbnKpt4sbVu6_H-s0MYzE6.35bc1b6196bcfd6d1a8d6b7fc268a6989a11801f&uuid=&state=Em5uB10Ym2yYXpZKRFvY8hpXT7l4NK6-neJyELJlZHT1RbEWUe0bjcCJCVwA0EtoD_aV8NmsLDPQb0sjTYpqyA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkzQ1mL5Atnisg80cmRztUkKolJfsRzXOlGJDPibJwbjrhEp_hlyrIiDyAfneSAMwGIoOEzIl4DTLpVhnAxsMvffTc0b10s4QzNVJBj8PIOXWJsnvvVMCOOACBfvFzfhYQOh3Xg5zm0c73xtA4m7swsqkK-s0L9KOrz6aSWqNy0ml2Xhs14KtJAtw_KOHez0Hbwpdc6V_NdZgedaa32YHSaQnn-Ah8w0yA2EShA-DR3OUkHlYnos8q5Zeui0HU2DUPeoZFXUwbstYF2Z13HHeITN8pHjKS_eJuT5qfY_oioVExhdHSduiwpQCNRhYcUJDJjcKXRAYZrbTqT43bf7akITef0p0LfLsQg9xmviR03eXA6XX1lLK_X0lOl9j0C98LasGtdBZkkKX-1GXYIATn158xUDr0q0HJNZPr8UYuaVAS_r976kI6L4mjNPmQSneLF-xBFfSo9-YA8nU84ld9dJYeDkcQCTB2gPwE9ZmGnpOkxgY-kKL1mahjEH6vQKkP5GISJDJV1BK89O6Uzh1xyrFIp68Bmns8JW1eydsYmZEJl8jdc92ZZjYsfYeB-p8jo5ca0lTbAhQ87fKmoD6UmcfgSWL4PWAiXuCcCVzm2nFu6BbRr9hHs2bSumiZbVmbRTRkyFCfUlIsjQF9L6uEQXOm07kmlXMsDlsvvp2JgYkGJLhTzOrpHLOzVm417YsYeEpeGgQUeh3TC8eIgd_Or0QELY4s_5EZ3-23w6dwyg6MMrqKMwPUIpkyXqeg-mYgB6CEGLD68wblyye9fMlu2rrmzqonyYd8k4YAYiLFPLv_Q5p99nWtcakQGvLrETIla2AKAvIjrLOxEq8hhMjP3M_-tR27RrecNVLjlZKz4a6wLhQl-DvQ6f9b8sgqWAMCqwA4Xxdkvi00dHLphhFSDiQP8kax2IkH4jCFlFEn7DE&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpad3FudzFSdXRac3JsWjlRSHBrZW1JaXo4VzQ2SkpsdmxTSnVGOENWZTR5a0JvXzJKbi1nTnhLUmtXSTJUczM3UzVmU2JzX3duT1RITXM4d1lFZ2o4RVZJSTJjQW9wZG5EenJxamMwazA4dA,,&sign=7c9195c86807b0a3bb7e1f9e8249255a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFrXyT8rpED9A9fyG580NNQKkNGi7zWEFeUpIMWvW-uwSLssVHW9m6BDqsB0PNu49-A1uEZtQE0Kg,,&l10n=ru&rp=1&cts=1559739322737&mc=1.584962500721156&hdtime=4073.46
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/napadieniie-ghitlierovskoi-giermanii-na-sssr
http://mil.ru/winner_may/allied_troops/more.htm?_print=true&id=12008465@cmsArticle
http://stat.mil.ru/winner_may/allied_troops/more.htm?id=12008558@cmsArticle
https://histrf.ru/biblioteka/b/ot-aliaski-do-krasnoiarska-kak-pierieghoniali-samolioty-iz-ssha-v-sssr
https://topwar.ru/119723-alsib-desyat-tysyach-kilometrov-muzhestva-k-75-letiyu-trassy-alyaska-sibir.html

